
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 сентября 2014 г. № 338-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 

«Развитие государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа» 

В соответствии со статьей 16 закона Ненецкого автономного округа 
от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных 
органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» Администрация 
Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Развитие государственной гражданской службы Ненецкого 
автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 30.10.2013 № 379-п (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.08.2014 
№ 305-п), согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

„ТОМНОГО ft4 
^О0в**0кл0в# & 

*8 НИИ , /.*« 

Первый замес 
главы Админи^аащйг -
Ненецкого авт|^Много ЙКр^Р Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 04.09.2014 №338-п 
«О внесении изменений в 
государственную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственной 
гражданской службы Ненецкого 
автономного округа» 

Изменения 
в государственную программу 

Ненецкого автономного округа «Развитие государственной 
гражданской службы Ненецкого автономного округа» 

1. В паспорте государственной программы «Развитие государственной 
гражданской службы Ненецкого автономного округа» (далее - Программа): 

1) в строке «Участники государственной программы» слова 
«21. Организации, учреждения, иные субъекты, предоставляющие образовательные 
услуги» заменить словами «21. Организации, иные субъекты, предоставляющие 
образовательные и (или) консультационные услуги.»; 

2) строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» 
изложить в следующей редакции: 
« 
Объемы бюджетных 25 413,4 тыс. рублей 
ассигнований 
государственной программы 

». 
2. Раздел III Программы после абзаца тринадцатого дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«организовать выполнение работ по изучению лучших практик 

формирования систем и структур органов исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации и моделей государственного и муниципального 
управления.». 

3. Раздел VI Программы после абзаца седьмого дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Оптимизация деятельности органов исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа невозможна без всестороннего изучения полномочий, 
исполняемых органами власти. С целью изучения практики исполнения 
полномочий органами власти, а также выработки реальных механизмов 
оптимизации работы органов власти, необходимо провести изучение лучших 
практик формирования систем и структур органов исполнительной власти в 



субъектах Российской Федерации и моделей государственного и муниципального 
управления.». 

4. Приложение 3 к Программе после строки 1.9 дополнить строкой 1.10 
следующего содержания: 



« 
1.10. Организация Управление всего 15 000 15 000 0 0 
работ по изучению 
лучших практик 

экономического работ по изучению 
лучших практик развития Ненецкого в том числе: 

формирования 
систем и структур 
органов 
исполнительной 
власти в субъектах 
Российской 
Федерации и 
моделей 
государственного и 

автономного округа Документы, содержащие 
предложения по 

формирования 
систем и структур 
органов 
исполнительной 
власти в субъектах 
Российской 
Федерации и 
моделей 
государственного и 

автономного округа 
окружной бюджет 15 000 15 000 0 0 

Документы, содержащие 
предложения по 

формирования 
систем и структур 
органов 
исполнительной 
власти в субъектах 
Российской 
Федерации и 
моделей 
государственного и 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

0 0 0 0 
оптимизации 

распределения 
полномочий и 

формирования 
систем и структур 
органов 
исполнительной 
власти в субъектах 
Российской 
Федерации и 
моделей 
государственного и 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
повышению 

эффективности 

формирования 
систем и структур 
органов 
исполнительной 
власти в субъектах 
Российской 
Федерации и 
моделей 
государственного и 

иные источники 0 0 0 0 государственного 
управления в Ненецком 

муниципального автономном округе 
управления 

». 



5. Приложения 4 и 5 к Программе изложить в следующей редакции: 
«Приложение 4 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственной 
гражданской службы 
Ненецкого автономного 
округа» 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственной гражданской службы 

Ненецкого автономного округа» 
за счет всех источников финансирования 

Ответственный исполнитель государственной программы: Аппарат 
Администрации Ненецкого автономного округа. 

Статус Наименование 
государственной 

программы 
Ненецкого 

автономного 
округа, 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, 
тыс. рублей 

Статус Наименование 
государственной 

программы 
Ненецкого 

автономного 
округа, 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
Государствен
ная программа 

Развитие 
государственной 

гражданской 
службы 

Ненецкого 
автономного 

округа 

всего 18 039,4 3 654,8 3 719,2 Государствен
ная программа 

Развитие 
государственной 

гражданской 
службы 

Ненецкого 
автономного 

округа 

в том числе: 
Государствен
ная программа 

Развитие 
государственной 

гражданской 
службы 

Ненецкого 
автономного 

округа 

окружной бюджет 18 039,4 3 654,8 3 719,2 

Государствен
ная программа 

Развитие 
государственной 

гражданской 
службы 

Ненецкого 
автономного 

округа 

бюджеты 
муниципальных 

образований 

0 0 0 

Государствен
ная программа 

Развитие 
государственной 

гражданской 
службы 

Ненецкого 
автономного 

округа федеральный 
бюджет 

0 0 0 

Государствен
ная программа 

Развитие 
государственной 

гражданской 
службы 

Ненецкого 
автономного 

округа 

иные источники 0 0 0 



Приложение 5 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственной 
гражданской службы 
Ненецкого автономного 
округа» 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственной гражданской службы 

Ненецкого автономного округа» 
за счет средств окружного бюджета 

Ответственный исполнитель государственной программы: Аппарат 

Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. 
рублей 

Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
Г осударственная 

программа 
Развитие 

государственной 
гражданской 

службы 
Ненецкого 

автономного 
округа 

всего 18 039,4 3 654,8 3 719,2 Г осударственная 
программа 

Развитие 
государственной 

гражданской 
службы 

Ненецкого 
автономного 

округа 

в том числе: 
Г осударственная 

программа 
Развитие 

государственной 
гражданской 

службы 
Ненецкого 

автономного 
округа 

ответственный 
исполнитель 

1 271,7 2 270,7 2 313,5 

Г осударственная 
программа 

Развитие 
государственной 

гражданской 
службы 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Управление 
финансов 
Ненецкого 

автономного 
округа 

82,1 81,1 88,7 

Г осударственная 
программа 

Развитие 
государственной 

гражданской 
службы 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Управление 
экономического 

развития 
Ненецкого 

автономного 
округа 

15 189,3 66 33 

Г осударственная 
программа 

Развитие 
государственной 

гражданской 
службы 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Управление 
здравоохранения 

Ненецкого 
автономного 

округа 

182,5 95 95 



Управление труда 
и социальной 

защиты населения 
Ненецкого 

автономного 
округа 

142 116,6 19,5 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
Ненецкого 

автономного 
округа 

98,8 42,5 30 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Ненецкого 
автономного 

округа 

113,6 88,2 132,4 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Ненецкого 

автономного 
округа 

189,1 198,7 208,9 

Управление 
культуры 

Ненецкого 
автономного 

округа 

60 40 40 

Управление 
государственного 

имущества 
Ненецкого 

автономного 
округа 

139,2 100 140 

Управление по 
делам коренных 
малочисленных 

народов Севера и 
традиционным 

видам 
деятельности 

Ненецкого 
автономного 

округа 

50,4 32 48 



Управление 
региональной 
политики и 

информации 
Ненецкого 

автономного 
округа 

245 257,5 270,6 

Управление 
агропромышлен
ного комплекса и 

торговли 
Ненецкого 

автономного 
округа 

51,6 27,3 40,7 

Управление по 
государственному 

регулированию 
цен (тарифов) 

Ненецкого 
автономного 

округа 

60,1 189,2 198,9 

Управление 
государственного 
заказа Ненецкого 

автономного 
округа 

0 0 0 

Комитет по 
информатизации 

Ненецкого 
автономного 

округа 

0 0 0 

Комитет 
гражданской 

обороны 
Ненецкого 

автономного 
округа 

0 0 0 

Контрольно-
ревизионный 

комитет 
Ненецкого 

автономного 
округа 

109,2 50 60 

Г осударственная 
инспекция по 

надзору за 
техническим 
состоянием 

0 0 0 



самоходных 
машин и других 
видов техники 

Ненецкого 
автономного 

округа 
Государственная 

инспекция 
строительного и 

жилищного 
надзора 

Ненецкого 
автономного 

округа 

9,2 0 0 

Г осударственная 
инспекция по 
ветеринарии 
Ненецкого 

автономного 
округа 

45,6 0 0 

». 


